
ДОГОВОР 
об образовании  по адаптированной  образовательной программе  

  

пгт. Куженер                                                                                              «    » сентября 2021 года 

                                                                                           

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Куженерская 

средняя общеобразовательная школа №2» на основании лицензии, выданной Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл бессрочно  от 10 сентября 2015 года, серия 

12Л01, № 0000580, регистрационный номер 515,  именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора  Кодочиговой Светланы Юрьевны,  действующего на основании  Устава  и 

приказа отдела образования и по делам молодежи администрации Куженерского 

муниципального района № 45  от  15.03.2016г., и  родитель /законный представитель/ 

___________________________________________________________ ____________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», в интересах обучающейся (егося) ______ класса, 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс) 

именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание образовательным учреждением образовательных 

услуг в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2)   на период: с «        » сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 

1.2. Форма обучения  - обучение  на дому. 

 

II. Права и обязанности учреждения. 

2.1. Образовательное учреждение вправе: 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.3. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в 

пределах установленного норматива. 

2.1.4. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами учреждения, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

2.2. Образовательное учреждение в рамках настоящего соглашения обязуется: 

2.2.1. Разработать и согласовать с Родителем адаптированную образовательную программу, 

учебный план и расписание занятий. 

2.2.2. Обеспечить щадящий режим проведения занятий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей здоровья Обучающегося. 

2.2.3. Предоставлять во временное пользование Обучающемуся на срок его обучения 

необходимые учебники, справочную и другую литературу. 

2.2.4. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие 

качества подготовки обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающегося; 

2.2.5. Осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося, перевод 

обучающегося в следующий класс в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования.  



2.2.6. Предоставлять полную информацию родителям (законным представителям) по всем 

направлениям образовательных отношений в рамках организации образовательного 

процесса. 

2.2.7. Предоставлять возможность посещения Обучающимся мероприятий согласно 

учебному плану работы Учреждения под наблюдением родителей. 

2.2.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.9. По решению экспертной группы выдать обучающемуся, прошедшему итоговую 

аттестацию, свидетельство об обучении по образцу и в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам». 
 

III. Права и обязанности родителя. 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.1.1. Получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося. 

3.1.2. Знакомиться с результатами обучения в установленном в Учреждении порядке. 

3.1.3. Присутствовать на уроках с согласия администрации Учреждения. 

3.1.4. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения. 

 

3.2. Родители (законные представители) обязуются: 
3.2.1. Обеспечивать условия для организации образовательного процесса Обучающегося, 

включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

3.2.2. Своевременно информировать классного руководителя о рекомендациях врача, 

особенностях режима дня ребенка, об отмене или возобновлении занятий (по уважительным 

причинам). 

3.2.3. Своевременно предоставлять заключение медицинской организации на обучение на 

дому. 

3.2.4. Контролировать ведение дневника, тетрадей, выполнение домашних заданий. 

3.2.5. Поддерживать контакт с классным руководителем, директором Учреждения по 

вопросам организации учебного процесса. 

3.2.6. Выполнять требования Устава школы, иных нормативных   локальных актов 

учреждения.  

  IV. Срок действия договора. 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с        сентября 2021 года  и действует по 31 мая 

2022 года.                  

 

V. Ответственность сторон, порядок разрешения споров.  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

образовательное учреждение и Родители несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора. 
         6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по  

        соглашению сторон. 

        6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

        письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



 6.3. Изменения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 6.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

      - по инициативе Родителя, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

      - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации образовательного учреждения; 

      - по инициативе Родителя, при наличии соответствующего заключения медицинской 

организации о возможности обучающегося посещать образовательное учреждение. 

 

VII. Заключительные положения. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.       
7.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Адреса  и подписи сторон. 

                                                

 МБОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная  школа №2» 

Юридический адрес: Республика Марий Эл,  

Куженерский район, пгт.Куженер, 

ул. Школьная, д.5а 

ИНН 1205002650 

Тел.: (8-83637) 9-13-52 

         

Директор:  ________/Кодочигова С.Ю./             
 

 

 

М.П. 
 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя): 

_______________________________________ 

 

Паспортные данные:______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства, контактный телефон 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

  

_______________ 

                 подпись                подпись                       

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем (законным представителем). 

                                     

Дата: ____________________ Подпись:   ____________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


